
Регламент проведения информационно-презентационных мероприятий 
Болгария, г.София, ул. Шипка, 34 

 
Время 
(местное)	

Мероприятие	 Площадки и стенды 

9 сентября 
09.00-10.00	 Регистрация участников	 Центральное фойе, 1 

этаж 
10.00-10.30 Открытие Малый кино-зал, 1 этаж 

Экспозиция российской литературы, продажа книг 
10.30-17.00	 Учебники и учебные пособия издательств:  

- «БИНОМ: Лаборатория знаний» 
- «Русский язык. Курсы» 
- ООО «БИЛИНГВА» 
- «Просвещение» 
- «Русское слово – учебник» 
- Издательство «Мозаика – Синтез» 
Научно-популярные книги и журналы по 
русскому языку, литературе, культуре, 
истории России: 
- Издательство РГУ им. А.Н. Косыгина 
- Издательство «Наука» 
Художественная литература российских 
авторов 
- Издательство «КомпасГид» 
- Издательский дом «Питер»	

Центральное фойе, 1 
этаж 

10.45-11.00 Кофе-брейк Фойе между малым и 
большим кино-залами,  
1 этаж 

13.00-14.00 Перерыв на обед  
Мастер-классы  

по использованию учебной литературы в образовательном процессе 
10.30-11.30	 Открытый урок: использование учебников 

«Игралочка. Математика для детей 
дошкольного возраста» в образовательном 
процессе	

Конференц-зал (каб.305), 
3 этаж 

12.00-13.00	 Открытый урок: использование учебников 
развивающего обучения в образовательном 
процессе	

14.00-15.00 Методика преподавания русского языка как 
неродного / иностранного в пособиях 
«Говорю и пишу по-русски» 

15.00-16.00 Мастерская «Технологии, дизайн, наука, 
образование в контексте инклюзии» 
 

Семинары 
по использованию учебной литературы в образовательном процессе 

11.00-16.00  «Творческий подход к изучению литературы 
с использованием театральных технологий» 
 

Малый кино-зал, 1 этаж 

Литературная мастерская:  
встречи с авторами учебников, презентация книг, автограф-сессия. 

11.00-12.30 Автор – Громова Ольга Константиновна 
«Сахарный ребёнок» 

Фойе между малым и 
большим кино-залами,  
1 этаж 12.30-13.30 Автор – – Какорина Елена 

Валентиновна Презентация методического 
пособия: «Говорю и пишу по-русски» 



15.00-16.00 Презентация «НЕУЧЕБНИК» – тренд 
деятельностного подхода в 21 веке» 
Автор – Воронцов Алексей Борисович 

10 сентября 
09.00-10.00	 Регистрация участников	 Центральное фойе, 1 

этаж 
10.00-10.30 Открытие Малый кино-зал, 1 этаж 

Экспозиция российской литературы, продажа книг 
10.30-17.00	 Учебники и учебные пособия издательств:  

- «БИНОМ: Лаборатория знаний» 
- «Русский язык. Курсы» 
- ООО «БИЛИНГВА» 
- «Просвещение» 
- «Русское слово – учебник» 
- Издательство «Мозаика – Синтез» 
Научно-популярные книги и журналы по 
русскому языку, литературе, культуре, 
истории России: 
- Издательство РГУ им. А.Н. Косыгина 
- Издательство «Наука» 
Художественная литература российских 
авторов 
- Издательство «КомпасГид» 
- Издательский дом «Питер»	

Центральное фойе, 1 
этаж 

10.45-11.00 Кофе-брейк Фойе между малым и 
большим кино-залами,  
1 этаж 

13.00-14.00 Перерыв на обед  
Мастер-классы  

по использованию учебной литературы в образовательном процессе 
10.30-11.30	 Открытый урок: использование учебников 

русского языка в образовательном процессе	
Конференц-зал (каб.305), 
2 этаж 

12.00-13.00	 Мастерская «Методические пособия для 
русской школы за рубежом»	

14.00-15.00 Мастерская «Технологии, дизайн, наука, 
образование в контексте инклюзии» 

15.00-16.00 Мастерская  
Семинары 

по использованию учебной литературы в образовательном процессе 
11.00-13.00  «Творческий подход к изучению литературы 

с использованием театральных технологий»- 
практическая работа 

Малый кино-зал, 1 этаж 

14.00-14.30 «Использование учебников развивающего 
обучения в школе»  
Доклад «Как изучать русский язык?» 

14.30-15.00 Круглый стол «Использование учебников 
развивающего обучения в школе» 

Литературная мастерская:  
встречи с авторами учебников, презентация книг, автограф-сессия. 

11.00-12.30 Презентация учебно-методического 
комплекта по курсу математического 
развития дошкольников «Игралочка» 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Фойе между малым и 
большим кино-залами,  
1 этаж 

12.30-13.30 «Сахарный ребёнок» 
15.00-16.00 Презентация учебников по русскому языку 

для начальной и основной школы 
	


